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OCS-500
Кольпоскоп
Многофункциональный центр гинекологической
визуализации

Центр OCS-500 был специально разработан для повышения
эффективности работы гинекологических кабинетов. Он имеет
широкий диапазон увеличения изображения, позволяет
беспрепятственно маневрировать, совмещает в себе функции
кольпоскопии и гистероскопии, имеет высокое качество записи
изображения, простой дизайн и не занимает много места в кабинете.
Функция цифровой записи изображения и различные функции
необходимые для наблюдения являются составной частью центра.
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Кольпоскопия и гистероскопия объединены в одну систему:
Видеосистему и источник света можно использовать как для
кольпоскопии, так и для гистероскопии.

Цифровая запись изображения для кольпоскопии и гистероскопии:
Систему видеоцентра OTV S7V VISERA и цифровые
камеры Olympus E-System можно подключать параллельно.

Усовершенствованные оптические характеистики:
Рабочее расстояние от 220 до 350 мм, шестикратное бесступенчатое
изменение масштаба изображения. Высокие окуляры позволяют
точную кольпоскопию без усталости глаз.
Улучшенные маневренные качества:
Обладая ровными и быстрыми эксплутационными характеристиками,
центр OCS-500 был разработан для уменьшения стресса и увеличения
эффективности работы.
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OCS-500
Кольпоскоп
(продолжение)
Кольпоскоп OCS-500

Части кольпоскопа

Кольпоскоп «OCS-500»,
N1010863 стандартный комплект
E0497322 цифровой комплект*

N1011430 Корпус «OCS5-ZB«

В стандартный
комплект входят:
корпус OCS5-ZB, балансировочная консоль OCS5-BA,
горизонтальная консоль OCS5-HA,
световодный кабель OCS5-LG,
штатив OCS5-STD, основание штатива OCS5-STB,
подставка OCS5-TYS, источник света CLH-SC
В цифровой комплект входят: стандартный комплект
(см. выше) плюс адаптер цифровой камеры, камера E-410 с
xD-Picture Card** и дистанционным управлением
Технические характеристики
Размеры
Основание штатива (диаметр) ..................................600 мм
Высота (полная) .......................................................1400 мм
Макс. радиус поворота..............................................590 мм
Диапазон регулировки высоты консоли.........930–1230 мм
Диапазон поворота консоли..........................................270°
Оптическая система
Увеличение окуляра ........................................................10x
Масштаб изображения ...................................................1 : 6
Регулировка фокуса ..........................................220–350 мм
Фильтр .........................................съемный зеленый фильтр
Увеличение
220 мм рабочее расстояние..................................3,7–23,4x
300 мм рабочее расстояние..................................3,0–18,8x
350 мм рабочее расстояние..................................2,7–16,9x
Поле обзора
220 мм рабочее расстояние ..........................Ø 58,5–9,3 мм
300 мм рабочее расстояние ........................Ø 73,1–11,6 мм
350 мм рабочее расстояние ........................Ø 82,4–13,1 мм

N1008400 Балансировочная консоль «OCS5-BA»

N1008500 Горизонтальная консоль «OCS5-HA»

N1008600 Штатив «OCS5-STD»

N1008700 Основание штатива «OCS5-STB»

N1009200 Подставка «OCS5-TYS»,
для источника света CLH-SC

N1010330 Дополнительная консоль «OCS5-OPA»,
для стола OCS5-TBL
N1009500 Стол «OCS5-TBL»

N1010230 Стойка «OCS5-SR»,
Для видеосистемы VISERA

* доступен только в Европе
** xD-Picture Card является зарегистрированной торговой
маркой фирмы Fuji Photo Film Co., Ltd.
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Цифровое сохранение неподвижных изображении

Держатель для монитора

N2298030 Адаптер цифровой камеры «OCS5-DCAD2»,
для камеры типа Olympus E-System

N9019293 Стойка для ЖК-монитора «OCS5-LCDM2»,
для механического крепления в нужном
положении ЖК-мониторов, в соответствии со
стандартами VESA 75 и VESA 100,
максимальная нагрузка 5,5 кг,
для фиксации к OCS-500 без кронштейна для ЖК

N2929792 Камера «Е-410», комплект,
включает линзу EZ-1745,
батареи и зарядное устройство

Стандартная видеосистема
013652

дистанционное управление «RM-1»,
для камеры типа Olympus E-System

A4898

Блок управления «OTV-SC»

Подробности
cмотрите страница EQ-355.

Для камер Olympus E-System,
cмотрите отдельные рекламные материалы.
A4959

Источник света «CLH-SC»

Аналоговое сохранение неподвижных изображении
Адаптер «OCS5-35AD»,
N1010030 для камеры SC-35
(не поставляется в Европу)

Подробности cмотрите страница EQ-355.

Видеосистема VISERA
A9317

Адаптер «PM-CAMS2»,
для камеры SC-35
(не поставляется в Европу)

A5033

Камера «SC-35»,
35 мм, SLR
(не поставляется в Европу)

Видеосистема
VISERA OTV-S7V

®

Подробности cмотрите страницы EQ-150/-160/-170.
N1014763 Источник света «CLV-S40»

Видео-документация
A9317.ILL

N1010130 Видео-адаптер «OCS5-TVAD1»
Подробности cмотрите страница EQ-399.
N1009100 Адаптер окуляра «OCS5-ETVM»
Подробности для видео-адаптеров и фитингов
cмотрите страница EQ-121.

Световодный кабель
N1008800 Световодный кабель «OCS5-LG»
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OCS-500
Кольпоскоп
Схема совместимости

Монитор LCD
®

OCS5-ETVM

OTV-SC

Видеоадаптер,
Видеосоединитель

OCS5-35AD

OCS5-TVAD1

PM-CAMS2

SC35

OCS5-DCAD2
OTV-S7V

CLH-SC

OTV-S7 Головка камеры

OCS5-LG
OCS5-ZB

OCS5-BA
CLV-S40

OCS5-LCDM2

OCS5-HA

OCS5-TVS

OCS5-STD

OCS5-SR

OCS5-STB

OCS-500
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